
 

 

Долгопрудненская 
 №1(3) 

Ноябрь 2010 
Основана в 2008 г.         Цена свободная 

КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ 
ОТЧЁТ ФРАКЦИИ КПРФ 
о работе в Совете депутатов 

города Долгопрудного 
(март 2009 – февраль 2010 гг.) 

 
 

 
1 марта 2009 года 2735 избирателей города 

(11% от пришедших на выборы) оказали нам 
доверие, проголосовав за КПРФ на выборах в 
городской Совет депутатов. Коммунисты шли 
на выборы под лозунгом «МЫ – ЭТО ВЫ!». 
Впервые за 15 последних лет в горсовете 
появилась фракция, отстаивающая интересы 
трудящихся, рабочей и студенческой 
молодёжи, учёных, пенсионеров и ветеранов. 

Коммунисты – наследники всего того, что 
сделано за годы Советской власти. Их 
стратегическая цель – это не вернуться в 
прошлое, а двигаться вперёд, к социализму, 
взяв из прошлого всё лучшее, которое в нём 
несомненно было, и оставив ошибки и 
недостатки прошлых десятилетий на суд 
истории. 

Мы не обещали построить социализм в 
одном отдельно взятом городе. Но каждый 
голос, отданный за коммунистов по стране, 
заставляет власти прислушиваться к мнению 
простых людей. Каждый депутатский мандат 
позволяет делать конкретные дела в защиту 
интересов народа. 

 

СОЮЗНИКИ 
Мы шли на мартовские выборы плечом к 

плечу с нашими союзниками из общественной 
организации «Городское собрание». Да, у нас 
разные социально-экономические убеждения, 
но мы едины в отстаивании интересов горожан. 
Муниципальная власть должна работать на 
жителей города, а не вести себя как 
наместники московского начальства или как 
коммерческое предприятие, единственная цель 
которого – добиться превышения доходов над 
расходами. 

Коммунисты и «Городское собрание» 
обладают в Совете в совокупности 8-ю 
голосами из 20, что составляет более одной 
трети. Это не раз позволило нам заблокировать 
попытки «партий власти» провести решения, 
которые мы считаем вредными для города, 
такие, например, как сокращение бюджетных 
расходов на закупку оборудования для 
больницы. 

КПРФ и ГС не всегда голосуют одинаково. 
Бывает так, что наши коллеги голосуют «за» 
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сокращение отдельных статей социальных 
расходов, потому что это «предрешено», 
принятыми ранее поправками к бюджету 
города. Мы же принципиально не поднимаем 
руки за какое бы то ни было сокращение 
расходов на социальную помощь или за 
повышение цен и тарифов. 

ОППОНЕНТЫ 
С точки зрения наших оппонентов из 

партии «Единая Россия», у которых в Совете 
ровно половина голосов, «парламент – не 
место для дискуссий». Их идеал – 
молниеносные заседания Совета, на которых 
большинство, не задавая вопросов, поднимает 
руки «за» всё, что только ни предложит 
администрация. 

Когда же приходится обсуждать 
конкретные жгучие проблемы города, наши 
оппоненты норовят «выпустить весь пар в 
свисток». Недавно они собирали депутатские 
подписи под обращением к президенту России, 
чтоб он закрыл Химкинскую свалку. Но разве 
это президентское дело – ехать с 
газоанализатором на помойку, чтобы 
опровергнуть «положительное» заключение 
местной санэпидемстанции? Мы пошли другим 
путём: депутат А.Н.Кузнецов написал 
обращение в Экологическую прокуратуру и 
Административно-технический надзор 
Московской области, которые могут принять 
конкретные меры против загрязнителей как с 
Химкинской свалки, так и с 
Долгопрудненской. Или, по пословице, «свой 
мусор не пахнет»? Много ли толку от того, что 
кто-то из Кремля позвонит губернатору и 
скажет: «Слушай, твои там жалуются, сделай 
уж как-нибудь, чтоб не жаловались»? 

Наш оппонент – и «Справедливая Россия», 
представленная в Совете двумя депутатами. 
Боевой настрой сторонников «нового 
социализма», с которым они шли на выборы, 
как-то сразу угас, и порой представители этой 
партии ещё более рьяно отстаивают позицию 
«Чего изволите», чем даже некоторые депутаты 
от «партии власти». Думаем, что на 
предстоящих в следующем году федеральных 
выборах избиратель разберётся, стоит ли 
принимать на веру «ура-социалистическую» 
предвыборную риторику. 

В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ 
Основная функция депутатов (за которую, 

кстати, они зарплаты не получают) – 
обсуждать, принимать и отклонять городские 
нормативные акты. О том, какую позицию 
занимают коммунисты, за что и против чего 
они голосуют, можно регулярно узнавать из 
газеты «Долгопрудненские страницы» и на 
сайтах dolgopa.ru и dolgopa.org. Заходите и на 
наш сайт: dolgopa-kprf.narod.ru. 

Коммунисты часто напоминают коллегам, 
что Совет – не только нормотворческий, но и 
представительный орган, и пытаются донести 
до высокопоставленных городских 
начальников боли и беды горожан. Ведь где 
ещё можно найти управу, к примеру, на тех, 
кто продаёт в городе растительный маргарин 
под видом сливочного масла? Или рассказать 
руководителям строительного комплекса, 
которые по городу ездят на автомобилях и 
мотоциклах, о скользкой тротуарной плитке, на 
которой в дождь и распутицу невозможно не 
упасть. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Коммунисты отстаивают Муниципальный 

центр образования, который работает с 
трудными детьми. Вместо того, чтобы 
обеспечить учащихся всем необходимым – 
горячим питанием, спортинвентарём – в городе 
сейчас поговаривают о его закрытии. Видимо, 
кому-то очень приглянулось здание МЦО или 
земля под ним, а дети из неблагополучных 
семей пусть возвращаются на улицу. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Депутат Наталья Кузнецова неоднократно 

поднимала на заседаниях Совета вопрос об 
исполнении чиновниками от здравоохранения 
своих прямых обязанностей, таких как 
обеспечение льготников бесплатными 
рецептами. К сожалению, руководители 
отрасли, которые в Совете сами себя 
контролируют, просто отрицают, ничуть не 
смущаясь, существование в городе проблемы 
лекарств. Наша фракция ищет способы 
призвать их к порядку. Видимо, эту проблему 
придётся решать на уровне Минздрава области 
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во взаимодействии с общероссийскими 
ассоциациями пациентов. 

КУЛЬТУРА 
Коммунисты поддержали инициативу 

ветерана дирижаблестроения Олега 
Фёдоровича Громыко по созданию 
Общественного совета по культуре и 
разработке программы конкретных мер для 
помощи музею, библиотекам, школам – а не 
программу по освоению бюджетных средств на 
проведение мероприятий «для галочки». 

ЖКХ 
Коммунисты голосовали в Совете против 

повышения тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, за которым не могут 
угнаться номинально растущие зарплаты и 
пенсии. Лукавая статистика измеряет 
покупательную способность рубля курсом 
доллара, который с 2000 года «стоит на месте». 
Но людям труда нужны не доллары, а молоко, 
хлеб, вода, тепло и свет. Они же подорожали за 
время путинской «стабильности» в 3-4 раза. 

ВЕТЕРАНЫ 
Проблемы  ветеранов  знакомы  

коммунистам  не  понаслышке .  Каждый  
десятый  член  КПРФ  в  городе  – ветеран  
Великой  Отечественной .  И  мы ,  конечно ,  
голосуем  в  Совете  за  все  решения  по  
обеспечению  ветеранов  квартирами ,  по  
повышению  праздничных  выплат  и  
адресной  помощи  им .  Но  ветеранам  
нужно  каждодневное  внимание ,  а  не  
помпезное  мероприятие ,  на  котором  
красный  флаг  Победы  соседствует  с  
власовским  триколором .  

ДЕТИ 
Коммунисты выступали в Совете против 

деления очереди в детские дошкольные 
учреждения надвое: для льготников и для всех 
остальных. Мы считаем, что льготные 
категории – дети с проблемами здоровья, из 
неполных и малоимущих семей, должны быть 
приняты в детские садики в первую очередь. 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ 
В прошлом году из Парка Кретова, что близ 

Водников, исчез памятник В.И.Ленину. Мы 
добиваемся его восстановления в прежнем виде 
на прежнем месте. При обращении в 
Министерство культуры области выяснилось, 
что Парк Кретова – особо охраняемая зона, за 
которой числятся памятники Кретову и 
Ленину, и застраивать территорию Парка 
никто не вправе. Памятник Ленину вывезен на 
МКК под предлогом реставрации и упакован в 
деревянные ящики до весны. Наша фракция 
нашла художника-реставратора, готового 
заняться приведением памятника в порядок, но 
руководство МКК не позволило ему даже 
осмотреть памятник, не желая его 
распаковывать. Мы это дело так не оставим и 
весной придём на МКК снова в полной 
решимости вернуть памятник основателю 
Советского государства на его постоянное 
место. Коммунисты Долгопрудного будут 
просить фракцию КПРФ в Мособлдуме 
поднять этот вопрос на областном уровне. 

ПЛАНЫ 
Сейчас городская администрация готовит 

поправки к Уставу города. В том числе 
принято предложение, с которым с самого 
начала выступали коммунисты – о создании 
Комитета народного или бюджетного 
контроля. Вопрос в том, какие будут 
полномочия у этого комитета и кто войдёт в 
его персональный состав. Коммунисты будут 
биться за максимально широкие полномочия 
контрольного комитета, за то, чтобы в нём 
работали люди, которым доверяют все 
политические силы города, а не только одна 
«партия власти». 

В нынешнем году в городе активно пойдёт 
работа по кадастровой оценке земли. 
Придомовые территории будут официально 
оформлены в собственность жителей 
многоквартирных домов. С одной стороны, это 
означает, что никто больше не сможет без 
согласования с жильцами превратить двор в 
стройплощадку для нового дома. С другой 
стороны, горожанам придётся платить 
земельный налог, который с них до сих пор не 
взимался – а это от одной до нескольких тысяч 
рублей в год с каждой квартиры. Коммунисты 
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будут настаивать в Совете, чтобы закрепление 
земли в собственности жильцов 
сопровождалось радикальным снижением 
ставки земельного налога. 

ВНЕ ЗАСЕДАНИЙ 
Депутаты-коммунисты и их помощники 

помогают горожанам в судебных тяжбах с 
чиновниками и оборзевшими коммерсантами, 
готовыми сесть на голову простому человеку. 

Вот только один пример. Соседи сверху 
перепланировали квартиру, устроив над 
спальней ветерана, проживающего этажом 
ниже, кухню, где всё время гремит бытовая 
техника. Мало того, они повредили силовой 
кабель, и в квартире соседа пропало 
электричество. Восстановить всё как было 
коммерсанты отказываются, предлагая 
пострадавшему сверлить потолок для 
прокладки новой проводки. Пришлось 
обращаться в суд. 

Не всем в городе по нраву депутатская 
активность коммунистов. После того как 
Н.А.Рябов выступил против ничем не 
обоснованной передачи Химкинскому району 
45 гектаров земли, неизвестные сожгли во 
дворе его машину. До этого было и 
запугивание по телефону, и нападения на 
наблюдателей. Но им нас не остановить. Как 
говорят в русском народе со времён 
декабристов, «всех не перевешаешь!». 

Мы приглашаем всех, кому пришлось 
вступить в неравный бой с «сильными мира 
сего», в горком КПРФ (ул.Дирижабельная, 
10, кв.4) по вторникам и четвергам после 16 
часов. Чем можем – поможем! 

НИКОЛАЙ РЯБОВ 

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ 

НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА 

Телефон горкома КПРФ: 576-85-45 
 

 

 
 
 
 
 

На фото: 
наши депутаты 
с городской 
футбольной 
командой 
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